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ЧТО ТАКОЕ БУЛЛИНГ?

Школьный буллинг 

(травля) –

длительный 

процесс 

сознательного сознательного 

жестокого 

отношения со 

стороны одного или 

группы детей 

(моббинг) к 

другому ребёнку.



ПРИЗНАКИ БУЛЛИНГА
� Неравенство сил конфликтующих сторон

� Конфликт постоянен

� Агрессия

Впечатлительность жертвы (острая � Впечатлительность жертвы (острая 

эмоциональная реакция)

� Подвергающийся таким нападкам 

человек не может самостоятельно выйти 

из этого положения.



ГДЕ БУЛЛИНГ - ТАМ ОПАСНОСТЬ !!!
В школах с такой психически травмирующей 

обстановкой с большей долей вероятности 

может случиться трагедия.

Низкая самооценка, социальная изоляция, 

повышенная тревожность, ощущение повышенная тревожность, ощущение 

беспомощности — такое наследие ожидает 

жертву подростковых нападок во взрослой 

жизни.

Самое страшное, что может случиться с 

подростком в такой ситуации, — суицид.



ЧАСТО, ЖЕРТВЫ ШКОЛЬНОГО БУЛЛИНГА :

�Двоечники или круглые отличники, любимчики учителей, 

дети учителей;

�физически слабые дети;

�дети, гиперопекаемые родителями;

�ябеды;

�страдающие заболеваниями, выделяющими их из 

коллектива;коллектива;

�не имеющие современных электронных новинок или же 

имеющие самые дорогие из них, недоступные другим детям;

�дети с отличающимся от стандартного, мировоззрением 

(«белые вороны»);

�дети плохо обеспеченных (бедных) родителей;

�представители национальных меньшинств;

�представители сексуальных меньшинств.



ВИДЫ БУЛЛИНГА

Физический

Психологический

Кибербуллинг



ФИЗИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ

�умышленные толчки,

� удары,

� пинки,

� побои

� нанесение иных телесных 

повреждений

�сексуальный буллинг



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БУЛЛИНГ

� Словесный -кличка, обзывания, дразнение, 

� Обидные жесты или действия (например, плевки в жертву 

либо в её направлении); 

� Запугивание,

� Изоляция,

� Вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение 

что-либо украсть);

� Повреждение и иные действия с имуществом (воровство, 

грабёж, прятанье личных вещей жертвы);



КИБЕРБУЛЛИНГ

�оскорбляющие звонки, смс;

�съемка фото- и видео, публикация их 

в сети Интернет;

� создание групп, где намеренно � создание групп, где намеренно 

игнорируются определенные люди;

� взлом аккаунта;

�написание обидных комментариев к 

фотографиям, к видео, на стене 

пользователя, в сообществах (в соц. 

сетях) и др.



Участники

буллинга

ЖЕРТВА

АГРЕССОР

СВИДЕТЕЛИ

Негативные последствия возникают у всех  

участников травли



МОТИВЫ БУЛЛИНГА: 
� зависть; 

� месть;

� чувство неприязни; 

� борьба за власть; 

� нейтрализация соперника через показ преимущества 
над ним;

самоутверждение вплоть до удовлетворения 

над ним;

� самоутверждение вплоть до удовлетворения 
садистских потребностей; 

� стремление быть в центре внимания, выглядеть круто;

� стремление удивить, поразить;

� стремление разрядиться, «приколоться»; 

� желание унизить, запугать непонравившегося 
человека. 



Здоровый человек не издевается над другими, 

мучителем, как правило, становится 

перенесший муки. 

Карл Густав Юнг



ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЕДЕНИЯ 
АГРЕССОРА



�Жестокое обращение в семье

�Развод родителей

�Тяжёлая жизненная ситуация

�Непоследовательность, агрессия или 

равнодушие, попустительство родителейравнодушие, попустительство родителей

�Воспитание в неполных, 

неблагополучных семьях

�Алкогольная, наркотическая 

зависимость и др



ПЕРЕЖИВАНИЕ БУЛЛИНГА ЖЕРТВОЙ

1 фаза  - ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ:

Сопротивление нападкам, поиск поддержки и 
помощи или уход от проблемы.

2 фаза – ЭМОЦИОНАЛЬАЯ:
Постоянное ощущение тревоги, страха, Постоянное ощущение тревоги, страха, 
безысходности, возможны 
психосоматические реакции.

3 фаза – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ:

Чувство неизбежности буллинга, 
самообвинение, враждебности мира, 
сомнения в смысле жизни.





ПОСЛЕДСТВИЯ БУЛЛИНГА: 

� учащаются жалобы на здоровье;

� частые депрессий и нервные расстройства; 

� склонность к суициду; 

человек менее успешен профессионально;� человек менее успешен профессионально;

� одинокий образ жизни; 

� человек не образует семьи или она часто 

распадается.



ЧТО ДЕЛАТЬ ЖЕРТВЕ БУЛЛИНГА



� Агрессор ждет реакции от своей жертвы, поэтому 

следует сохранять нейтралитет и не показывать 

свою слабость. Тогда возможно агрессор потеряет 

интерес к ситуации.

� Нужно обратиться за помощью (родители, учителя, � Нужно обратиться за помощью (родители, учителя, 

психолог, близкие друзья) как можно быстрее. В 

одиночку бороться сложно.

� В критичных случаях решением проблемы может 

стать смена места, но прибегать к ней когда другие 

варианты уже не помогли.



ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
КРУГЛОСУТОЧНО, БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО

Телефон доверия для детей, подростков и их 
родителей 8 800 2000 122

Телефон доверия на территории Алтайского краяТелефон доверия на территории Алтайского края

(для детей, подростков и их окружения)

8-(3852)-35-01-19

Телефон-автоответчик «Дети в беде»
35-88-22



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


